
Анализ организационной и методической работы библиотекаря 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» за 2021- 2022 учебный год. 

 

Информационное направление: 

- пропаганда культуры чтения; 

        - приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 

новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и 

школьной библиотеки; 

- проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности школьников;  

- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам;   

        - проведение массовых мероприятий. 

 

1.Организационно-методическое направление 

  1.1. Семинары, выступления на педагогических советах школы: 

- Единый методический день. Выступление «Видеопрезентация «2021 год – 

Год науки и технологий»; 

-  Районный семинар библиотекарей. Выступление «Проведение экскурсии 

«Библиотека – дом книги», как одна из форм работы библиотекаря по 

формированию читательской грамотности»; 

- Публикация в СМИ «Книга – лучший подарок» (по результатам акции к 

Международному дню книгодарения; газета «Степные зори»); 

- «Обеспеченность учебниками обучающихся МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» за 2021- 2022 учебный год». Выступление на педагогическом совете. 

 

  1.2. Библиотечные мероприятия в школе: 

Книжные выставки: 

- Книжная выставка «День словарей и энциклопедий»; 

- Книжная выставка «Эти забавные животные» (120 лет со дня рождения 

писателя Евгения Ивановича Чарушина); 

- Стенд в читальном зале «2022- Год культурного наследия народов России»; 

- Книжная выставка «Книги- юбиляры 2022»; 

- Выставка публикаций из газет к юбилею школы «История нашей школы в 

СМИ»; 

- Стенд «Работники прокуратуры Акбулакского района начала XX века» (к 

юбилею прокуратуры); 

- Книжная выставка «Пионеры - герои» (к Дню юного героя антифашиста); 

- Книжная выставка «Муха – цокотуха и другие» (по произведениям К.И. 

Чуковского к 140-летию со дня его рождения); 

- Книжная выставка «Это я…. « (85 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной); 

- Книжная выставка «Помним сердцем» (ко Дню Победы); 

- Книжная выставка «Сначала Аз да Буки, а там и все науки» (ко Дню 

славянской письменности и культуры).  



 

Массовые мероприятия: 

- Квест «Посвящение первоклассников в пешеходы. Станция «Библиотека»; 

- Видеолекторий «Астрид Линдгрен и ее герои» (85 лет со дня рождения 

шведской  детской писательницы; 2- 4- е классы); 

- Литературная акция «Читаем стихи о России» (в рамках празднования Дня 

народного единства, 1- 11 классы); 

- Устный журнал  «Владимир Иванович Даль – собиратель слов русских» 

(220 лет со дня рождения писателя,  лексикографа, этнографа В.И. Даля; 5 – 

10 классы); 

- Виртуальная экскурсия «По следам Красной книги» (2А класс); 

- Обзор жизни и творчества «Волшебный мир зверей и птиц» ((120 лет со дня 

рождения писателя Евгения Ивановича Чарушина; 2- 5 классы); 

- Литературная викторина «Винни- Пух и все-все-все» (140 лет со дня 

рождения писателя Алана Милна; 1-е классы);  

- Литературная гостиная «Детство Тѐмы» (170 лет со дня рождения писателя 

Николая Георгиевича Гарина – Михайловского; 5-е классы); 

- Акция «14 февраля – Международный день книгодарения» (для всей 

школы); 

- Беседа «Мойдодыр и другие. В гостях у дедушки Корнея» (140 лет со дня 

рождения писателя Корнея Ивановича Чуковского» (4-е классы); 

- Акция «Читаем детям о войне» (1- 11 классы); 

- Конкурс чтецов «И ляжет на душу добро» (85 лет со дня рождения русской 

поэтессы Б.А. Ахмадулиной; 10-11 классы); 

- Обзор – беседа у книжной выставки «Маленькие герои большой войны» 

(День детства; 1- 4 классы). 

 

  Уроки библиотечной грамотности для обучающихся школы: 

- Экскурсия «Первое посещение библиотеки. Правила и умение обращаться с 

книгой. Посвящение в читатели» (1-е классы); 

- «Журналы и газеты для детей» (2-е классы); 

- «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (3-и классы); 

- «Книга и ее создатели: справочная литература. Правила работы с ней» (4-е 

классы). 

 

2. Контрольно-аналитическое направление 

Анализ кадровой ситуации: 

 
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Образование 
Общий 

стаж 

Стаж в 

должности 
Тел. сотовый 

1 Эннс Наталья 

Владимировна 29.05.1969 

Высшее 

библиотечно

е 

27 23 89058126768 

 

Сведения о штатах в школьной библиотеке: 



 2021-2022 

учебный год 

количество школ, имеющих в штате 2 ставки  

количество школ, имеющих в штате 1,5 ставки 1 

количество школ, имеющих в штате 1 ставку  

количество школ, имеющих в штате 0,5 ставки  

количество школ, имеющих в штате 0,25 ставки  

количество школ, выплачивающих только доплату за 

работу с учебниками  

 

 Общая характеристика библиотеки и рабочего места библиотекаря 

(текстовое описание):  

  Общая площадь библиотеки составляет 227,8 кв. м. Помещение находится 

на первом этаже корпуса № 2. Количество помещений - 5. Читальный зал 

совмещен с абонементом. Для хранения учебного фонда есть специальное 

помещение. Материально- техническое оснащение библиотеки состоит из 

оборудования (столы, стулья, стеллажи для хранения фонда, выставочные 

витрины, шкафы) и технических средств (компьютер, экран и проектор). 

 

Сведения об использовании компьютеров, аудио- и видеотехники в 

школьной библиотеке: 
 На конец 

2021-2022 уч. г. 
Кол-во ПК 

рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером 
1 

1 

библиотека оснащена компьютером для 

организации индивидуальной работы читателей-

педагогов 

- 

- 

библиотека оснащена компьютером для 

организации индивидуальной работы читателей-

учащихся 

- 

- 

библиотека оснащена компьютером для 

организации групповой работы читателей 
- 

- 

библиотека подключена к Интернет для 

удовлетворения информационных запросов 
1 

1 

библиотека создала электронный ресурс на 

основе информационных запросов 
1 

1 

 

Сведения о количественном составе читателей по возрасту в школьной 

библиотеке: 

 2021-2022 

учебный год 

читатели начального звена учреждений   196 



читатели среднего звена учреждений 238 

читатели старшего учреждений 15 

читатели-педагоги учреждений 32 

читатели-родители учреждений 0 

другие читатели 10 

Всего 491 

 

Сведения о библиотеках, оборудованных читальными залами:  

 2021-2022 

учебный год 

читальные залы – как отдельное функциональное 

подразделение 
1 

количество посадочных мест в них 26 

мини читальные залы - 

количество посадочных мест в них - 

 
Обеспечение ОО района учебно-методической литературой. Рациональное 

использование фондов. 

фонды 
2020-2021 

учебный год 

Общий фонд литературы 21985 

Учебный фонд 10023 

Художественная литература 

(справочная и т.д.) 

11946 

СД – ROM  16 

 

Сведения по движению фонда учебной литературы по состоянию на 

01.06.2022 
Состояние фонда 

учебников на начало  

2021-2022 уч. г. (экз.)  

Списано с октября 

2021 г.  

по май 2022 г. (экз.) 

Поставлено на баланс  

с октября 2021г. 

по май 2022г. (экз.) 

Состояние фонда 

на конец 2021-2022 

уч.г. (экз.) 

10360 1152 815 10023 

 

Общий процент обеспеченности учебной литературой на конец учебного 

года – 100%.  

Список выписываемых периодических изданий: 

Газеты: Учительская газета, ДОГ. 

Журналы: Вестник образования, Эрудит, 3/9 царство. 

Книговыдача фонда художественной литературы составила – . 

 из них 2220 начальное звено, 728 среднее и старшее звено. Средняя 

посещаемость библиотеки – 7, читаемость –10. 

 

Обеспечение учебного фонда школьных библиотек 



Бюджет/годы 2021 год 

федеральный 0 

областной 815 

муниципальный 0 

итого 815 

 

Основные проблемы работы школьных библиотек: 

- отсутствие компьютеров для индивидуальной и групповой работы 

читателей; 

- нехватка произведений классиков русской литературы и современных 

писателей в рамках школьной программы; 

- устарелый методический фонд для педагогов; 

- недостаточное количество медиоресурсов. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                  Т.В. Трофименко 


